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В единстве двух энергий – янь и инь

1.

«Лицом к лицу лица не увидать».
Оно взирает с неба отрешённо.
Проложена к искристым звёздам гать.
Гудит далёкий космос приглушённо. 

Несовершенна? Не завершена
Картина не постигнутого мира?..
И там, по центру – круглая луна
Вся в дырочках, во тьме – головкой сыра.

Есть сыр – есть мыши. Орды наглецов.
От живности пищащей я отвыкла…
Найти бы и покрепче мне словцо,
Да снова в полной мгле лицо возникло

И смотрит, не мигая, сквозь меня.
Вот конь в пальто, но что мне до коня?!

2.

Вот конь в пальто, но что мне до коня?!
Куда спешим, чего-то копошимся?..
Вся наша жизнь – мышиная возня.
Сознание, прошу тебя, расширься,
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Чтоб скудным осознала я умом:
Высь людям изначально – отчий дом.
Покинули его давным-давно…
О, сколько было преодолено!

А сколько световых осталось лет
Там, позади! И устремились вслед
За смелой и возвышенной мечтой
Над будничной бесцельной суетой.

Но людям не дано предугадать,
Когда сердца наполнит благодать.

3.

Когда сердца наполнит благодать,
На тверди необжитой бросим якорь
(За лёгкой дымкой звёзды не видать).
Терпели. Не роптал никто, не вякал.

Устал? Усталость эту пересиль,
Коль ждут тебя заоблачные дали.
Топтали галактическую пыль
И все преграды преодолевали,

Как будто заключили мы пари:
«Дойдём. Поможет нам попутный ветер».
Сейчас ведут пути людские в Рим,
Тогда – к ещё неведомой планете.



Елена Попова

55

И что-либо не хочется менять
(Но стоит ли вам слушаться меня?). 

4.

Но стоит ли вам слушаться меня? 
Советчиков ещё немало будет,
Но мы бежим от них, как от огня.
А путь с небес на Землю долог, труден.

Спуститься – не проблема. Но теперь
Вернуться в высь бескрайнюю попробуй!..
В пути не  избежали мы потерь,
Хоть выбрали единственный, особый.

Утрачены широкие крыла.
И как не звало небо, не манило,
Земная твердь – такие вот дела –
Нас силой притянула, придавила

И больше не отпустит уж глупцов.
Вновь почему-то снится нам лицо…

5.

Вновь почему-то снится нам лицо
В изрезанных кометами широтах.
Вечерний небосвод давно пунцов…
Кем стали без Родителя?.. Сироты.
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И с Ним не помним кровного родства,
Пусть связаны единой пуповиной.
И примитивны – хуже воровства.
К далёким предкам нам прийти с повинной:

«Мол, не смогли сей тяжкий крест нести.
Да что с нас, смертных, взять? Так обнищали!».
И тотчас же раскаемся. Почти…
А помнится, когда-то мы вещали!..

Теперь пищим, как будто грызуны.
Ещё немного – и обречены.

6.

Ещё немного – и обречены.
Шатаясь, балансируем над бездной,
Взгляд не сводя с желтеющей луны.
Попробуй хоть кусочек, не побрезгуй!

Такая вкуснота – голландский сыр
(Усищи в предвкушении топорщим),
Что состоит практически из дыр.
А может, относиться стоит проще

Нам в целом к пребыванью на Земле:
Не всё равно ль, где жить? Итог известен.
Огромный мир космический – во мгле,
Но хватит по его просторам шествий.
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И нет средь нас создателей, творцов.
Комфортно стало лишь среди дворцов.

7.

Комфортно стало лишь среди дворцов
Под сводами высокими из камня.
Но всё ж однажды мы в конце концов
Найдём себе местечко порекламней.

А может статься, и наоборот
Вернёмся в дом, покинутый когда-то
(Ох, любим городить мы огород),
Ну а пока что ждём заветной даты.

То ль ветра шквал, а то ль девятый вал –
И тотчас же рассеемся по свету. 
Потом как выйдет: пан или пропал.
Мы будем жить не здесь теперь, а где-то…

И даже не почувствуем вины:
Продали старый кров за полцены.
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8.

Продали старый кров за полцены.
Теперь набиты доверху карманы.
Путём нечестным приобретены
Богатства эти, с помощью обмана.

Планету бы найти… Ещё одну…
Нутром осознаём, что скоро крышка.
Корабль наш пробит. Идёт ко дну.
А мы бежим, хвосты задрав, вприпрыжку

Всё той же стаей мелких грызунов.
Малейшая опасность – врассыпную!
Признаюсь вам, сюжет ничуть не нов.
Поглубже, так и быть, его копну я:

И мне под хвост попала, знать, шлея.
Эх, отыскать бы сырные края!

9.

Эх, отыскать бы сырные края!
Они вдали, у звёздного причала,
Куда прибьётся крепкая ладья,
Чтоб людям в сотый раз начать сначала.

На сушу не колеблясь бросим трап
(А смысл рисковать, не зная броду?).
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И вдруг опять потоп. Или Потап…
Готовы хоть к какому мы исходу.

А за Потапом с Настей – вся попса.
Не выдержат жестокой пытки уши.
Завоют страшно псы в созвездье Пса…
Но, к счастью, отыскала я беруши.  

Чуть не подходят по величине
(А может, показалось это мне?).

10.

А может, показалось это мне?
Исправлю, что привиделось, в два счёта.
Как раньше, мы в бездонной вышине.
Чего-то ждём… А точку ждём отсчёта.

События не надо торопить.
Никто нам не указ: хозяин – барин.
И нечего от радости вопить,
Вновь доведя планету до развалин.

Пока кругом немыслимая синь,
И жизнь в ней, несомненно, зародится
В единстве двух энергий – янь и инь.
Наверх посмотришь – всюду лица, лица…
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И там – моя забытая семья
(Многообразны формы бытия).

11.

Многообразны формы бытия.
Живёшь – и ничего уже не требуй. 
Куда нас приведёт стезя сия?..
Над головой простёршееся небо.

А разобраться – вовсе нет причин
Предать забвенью полному былое.
Незримую связь с прошлым укрепим
(Её так не хватало нам порою!).

Даль манит. Необъятна, высока.
Здесь примут вас, коль вы идёте с миром.
Опять плывут неспешно облака…
С насиженного места?! Нет, хватило.

Проводим время в праздной болтовне.
С Родителем нам быть бы наравне…

12.

С Родителем нам быть бы наравне…
(Резонное желанье. Не поспорить).
Но – или показалось это мне? –
Там, в синеве, полно лабораторий. 
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Для опытов людской был создан род:
Расходный материал. Такого много.
И снова совершаем Крестный ход,
Надеясь: нам на этот раз помогут.

Как много у Создателя имён!
И мы под неусыпным строгим оком
Кочуем с изначалия времён,
Чтобы потом однажды ненароком

Вновь оказаться там. И заодно
Средь лиц далёких выберем одно.

13.

Средь лиц далёких выберем одно
(Его не разглядеть сквозь толщу мрака).
И здесь бы навсегда остались, но
Хватило выжиданий тщетных – с гаком!

Где Тот, над Чьим челом сияет нимб?..
Не разорвать тугую пуповину  –
Она как прежде связывает с Ним, –
И вдруг воспоминания нахлынут:

Детишек малых на руки берёт.
Агукаем, беззубо улыбаясь.
Но жизнь свою не знаем наперёд
И тем вполне довольны, что пока есть.
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Сравним, как будет после и как – до.
А небо – не поверхность и не дно.

14.

А небо – не поверхность и не дно:
Портал в тот мир, который звался раем.
То утро, ну а то – темным-темно.
И сердце от волненья замирает…

Там – бодрствуют, а там – пока что спят.
Туманной пеленою высь прикрыта.
За лёгкой дымкой звёзды не блестят.
Куда собрался ты? Уж больно прыток.

Из мрака вновь появится лицо,
И кто-то не спеша качает зыбку.
Кем он тебе приходится? Отцом?
Но силуэт расплывчат, слишком зыбкий.

Однако же не будем мы гадать:
«Лицом к лицу лица не увидать».

15.

«Лицом к лицу лица не увидать».
Вот конь в пальто, но что мне до коня,
Когда сердца наполнит благодать?!
Но стоит ли вам слушаться меня?..
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Вновь почему-то снится нам лицо.
Ещё немного – и обречены.
Комфортно стало лишь среди дворцов,
Продали старый кров за полцены.

Эх, отыскать бы сырные края!
А может, показалось это мне? –
Многообразны формы бытия.
С Родителем нам быть бы наравне…

Средь лиц далёких выберем одно.
А небо – не поверхность и не дно.
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В чертогах неземных
нерукотворных

1.

Внимать речам обманчивым покорно
Не по нутру: с ума сойду к утру.
Никто не обогреет, не покормит…
Чтоб что-то получить, знать, нужен труд.

На манну дармовую не надеюсь:
Вкусней солоноватый хлеб земной.
Бесплатного ждут чаще прохиндеи. 
Мне хочется всего достичь самой.

Не буду слушать надоевший клёкот:
Споткнусь – затопчут тут же, заклюют.
Нет помощи? Не будет и упрёков.
Пусть сладко благодетели поют,

Я не поддамся их речам елейным,
Осмыслив: для чего?.. Без сожалений.

2.

Осмыслив – для чего? – без сожалений
Порочный этот круг не разорву.
А небосвод засахарен… Желейный.
Нет, мне не снится: вот он, наяву.
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Там солнце – мармеладной сочной долькой.
Хоть в предвкушеньи губы облизни,
Тебе не съесть, как не пытайся, столько,
Поэтому спокойно, без возни.

А небо аппетитно, словно пудинг.
Цветные чередуются слои.
И мы однажды в синей выси будем,
Согласно предсказаниям моим.

Ты только посмотри, как там просторно,
В чертогах неземных нерукотворных! 

3.

В чертогах неземных нерукотворных 
Найдёт приют усталая душа.
Досталось ей, бедняжке, после штормов,
И больно мне не двигаться – дышать,

Мечтая о лазурном небосводе,
Где лёгкой взбитой пеной – облака.
Как мало нужно: слышать «ты свободен»
(Есть выход из любого тупика).

И я живу, пока жива надежда,
Что там найду последний свой приют,
И, как бы не старались, не удержат
Те, притворно оды мне поют.
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Простор небесный необыкновенен.
Необъяснимых много там явлений…

4.

Необъяснимых много там явлений…
Глаза хоть на мгновение зажмурь,
Коль не предашься несусветной лени!
Прозрачная колышется лазурь,

И кажется, что хрупок мир, непрочен.
Забыла – мне наука будет впредь –
Напомнить, что открыть пора бы очи,
Бескрайнее пространство лицезреть.

А нам до тех диковинных творений,
Как до луны, в скафандре, но пешком,
А лучше – на упряжке бы оленьей,
С огромным дедморозовским мешком.

Как манит даль прозрачно-голубая!
Реальность – тяготит. Я убегаю.

5.

Реальность – тяготит. Я убегаю.
Спешу туда, к лазоревым мирам.
И там реальность, но она другая
(Её вдруг поделили пополам:
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Где – солнце светит, где – с небесной глади
Обрушатся нежданно ядра градин).
Но только зря погоду не кляни –
По-новому на всё в судьбе взгляни!

И стоило ли рваться к синей выси,
За выдуманным, мнимым – мчаться рысью?
К чему на поводу идти страстей?
Есть, что богаче всяческих затей.

Признаться, я жила не так уж плохо,
Поэтому не буду больше охать.

6.

Поэтому не буду больше охать,
Притворство подмечая день за днём
Друзей фальшивых – лучше бы оглохла!
Нет, глупо: что посеем, то пожнём.

И вовсе не об этом я мечтала,
Когда в эфире солнечном летала!
Но помню, как свистели камни вслед…
Как впитывала я нездешний свет

И птицей белокрылою парила,
И тщетно Вседержителя молила
Меня в свои владения пустить.
Не в гости – чтобы жить там, не гостить.
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Казалось, небу нет конца и края…
На пену облаков подуешь – тает.

7.

На пену облаков подуешь – тает
И источает сладкий аромат.
Они друг к другу жмутся, сбились в стаю.
Видать, простор небесный маловат,

А нам – огромен. Как непредсказуем
И многогранен этот чудный мир!
И то, что было сахарной глазурью,
Вдруг превратится в сливочный пломбир,

Как в детстве, белоснежный и пузатый.
И никого. Лишь ветер – провожатый –
Меня легонько в спину подтолкнёт:
– Ну что же ты замешкалась?.. Вперёд!

Я думаю, он знал царя Гороха…
Но боязно. Стою и жду подвоха.

8.

Но боязно. Стою и жду подвоха,
А за спиною слышится мне хохот.
Оглядываюсь в страхе. Между тем
День кончился. Стемнело уж совсем.
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Что звёзды?.. Собери хоть их в лукошко –
Не выведут из тьмы на божий свет.
Во мраке не отыщешь даже кошку
(Особенно, когда её там нет).

А может, никого нет за спиною?..
И что случилось как-то раз со мною –
Наверное, надумала себе.
Плохого вовсе нет в моей судьбе.

И в этой, и в другой. Ведь, между прочим,
Увидит каждый то, что сам захочет. 

9.

Увидит каждый то, что сам захочет,
А я уже не вижу ни черта
(Лишь тёмные плывут над миром клочья)
Да и не знаю, где же та черта,

Что отделяет выдумку от яви.
В ночных широтах где-то – царство Прави.
Не принимает. Я там не нужна.
Но мне Земля давным-давно тесна,

И не с кем переброситься словечком
С печалями другими наряду.
Готова или нет к уходу в вечность?..
Готова не готова, а уйду.
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Не надо эпитафий и надгробий:
Пока что этот час ещё не пробил.

10.

Пока что этот час ещё не пробил
(Ох, многих он в расцвете сил угробил).
Но я не тороплюсь. И подожду.
Да звёзды как лучины подожгу:

Пускай пылают заревом восходным 
И путь мне освещают! Превосходно.
Наутро высь окрасится в лазурь…
Сюжет запутан сильно. Услежу ль?..

Не знаю, кто я – ада ли исчадье
Иль Господа отмечена печатью…
Что выбрать мне из зол (пока – из двух)?..
Не отвечайте: это мысли вслух.

Их запишу. Не разобрать мой почерк.
И часто между слов – огромный прочерк.

11.

И часто между слов – огромный прочерк:
Не всё возможно выразить в стихах.
Приятнее писать о пустяках:
Как новым днём кузнечики стрекочут…

Но отойду, не напугать их чтоб.
Наш пёстрый мир – цветной калейдоскоп.
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Чуть поверну – и сразу целиком
Изменится картинка за стеклом.

С желаньями, как прежде, нет мне слада.
Вновь солнце – сочной долькой мармелада,
И небосвод – воздушный сладкий пудинг,
А облако – кудрявый белый пудель,

А вот ещё один. Увяз в сугробе.
Как хорошо: избавилась от фобий! 

12.

Как хорошо: избавилась от фобий,
От стрел, себе надуманных, и копий,
Чтоб стать свободной в небе, на земле.
Когда на сердце камень, в кабале

Весь мир огромный видишь однобоко,
Но нет на гнев и зависть в нём намёка:
Они в тебе. Пустили корешки.
Так вырви ненавистные ростки!

И солнце встанет над лазурной гладью…
Ниспосланною свыше благодатью
Взойдут побеги хрупкие любви.
Прошу: ты их случайно не сгуби,

Иначе потеряют краски свежесть.
О небосвод! Он разве не безбрежен?..
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13.

О небосвод! Он разве не безбрежен?..
А потускнев, уменьшится вдвойне,
Но думаю об этом я всё реже,
В мечтах – в безбрежной вновь голубизне.

Пути Господни неисповедимы.
От Бога никогда неотделимы
Его творенья: целое одно. 
Издревле так на свете быть должно. 

Под небом ясным набираем опыт,
И вовсе неуместен будет ропот:
Живётся, мол, не очень хорошо.
Но путь земной ещё не завершён,

И мой уход в межзвёздный мир – поспешен.
Попасть туда – и будешь ты безгрешен!..

14.

Попасть туда – и будешь ты безгрешен
(Эх, улететь бы иль уйти бы пешим!).
Давно в раю гулял бы, будь ты свят.
Грехи отяжеляют, тяготят.

Наверное, меня сочтёте дерзкой…
Привыкли, что всё ровненько да гладко.
Нет, не ищу я чьей-нибудь поддержки,
А отдаю себя вам без остатка. 
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Как трудно сделать первый шаг навстречу!
И что? Подозревать всех без разбора?!
Зарёй, как прежде, небосвод расцвечен
(Нашла удачный ракурс для обзора).

И остаётся мне, хоть это спорно,
Внимать речам обманчивым покорно. 

15.

Внимать речам обманчивым покорно,
Осмыслив – для чего? – без сожалений,
В чертогах неземных нерукотворных…
Необъяснимых много там явлений.

Реальность тяготит. Я убегаю,
Поэтому не буду больше охать.
На пену облаков подуешь – тает.
Но боязно. Стою и жду подвоха.

Увидит каждый то, что сам захочет 
(Пока что этот час ещё не пробил).
И часто между слов – огромный прочерк.
Как хорошо: избавилась от фобий! 

О небосвод! Он разве не безбрежен?.. 
Попасть туда – и будешь ты безгрешен!..
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Давая свободу полнейшую
воображенью…

1.

«И скучно, и грустно, и некому руку подать».
И сиднем сижу я в квартире,
  как в склепе пустынном.
Друзья отстранились.
  О, как это просто – предать,
Не каясь в поступке нечестном,
  циничном, бесстыдном!

Друзья отстранились – а были ли, впрочем, они?
Похоже, что раньше их, мнимых,
   и не было вовсе, –
Надеясь: найду утешение я у родни.
Но в жизни успешен лишь тот,
  кто сильнее и ловче.

Я этот закон опровергнуть никак не смогу,
Другими не раз и не два он давненько проверен.
Уйду без оглядки в глухую ночную тайгу.
Сверкают глазами голодные, злобные звери,

Подтаявший снег приминая, во тьме стаей рыщут,
Но только страшнее, чем сами,
  мы вряд ли отыщем.
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2.

Но только страшнее, чем сами,
  мы вряд ли отыщем.
Не нравится облик? На зеркало толку пенять…
Заря запалила на небе вечернем кострище,
Чтоб старое сжечь и на новое враз поменять.

Не первые звёзды, а шают во тьме головёшки.
Рассыпались искры. Того и гляди подпалят,
Оставят от шара земного лишь рожки да ножки –
Цветущую нашу планету огнём оголят.

А пламя всё ярче. Тушите его, водолеи,
Простор поливая небесный из млечной реки!
По кромке немного тускней,
  ближе к центру – алее. 
Сожжёт, так дотла. И оставит одни угольки.

А дальше?.. Хотелось бы понаблюдать,
Да ночью беззвёздной, увы, ничего не видать.

3.

Да, ночью беззвёздной, увы, ничего не видать.
Хоть с лупой ходи, всё расплывчато
   в мире, аморфно.
Одна во Вселенной, и впору бы мне зарыдать,
Но есть анальгетик для
  душ человеческих – морфий.
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Из крайности в крайность.
  Блаженства накатит волна,
И тут же привидится явно и правдоподобно,
Как стог, золотая во мраке кромешном луна.
Подпрыгнуть бы выше…
  Разбег не взяла, неудобно.

Но, впрочем, под кайфом
  не будет препон и преград,
А мысль человека другую реальность построит.
И пальцем ткну в небо я, пусть наобум, наугад…
Присесть бы, не очень удобно выдумывать стоя.

Упасть бы в стог сена с размаху:
  там вроде почище.
Кого разглядишь тут?
  Сплошная кругом темнотища.

4.

Кого разглядишь тут?
  Сплошная кругом темнотища,
Как будто чернилами кто-то пространство залил,
Наполнив небесную чашу без крышки и днища…
А я не пойму, где нашли в мире столько чернил,

Что хлещут потоком на спящую землю,
    как в прорву –
Огромная клякса расширилась вмиг, расползлась.
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Так лист намокает тетрадный, помят он и порван,
А ты, если сможешь, чернильную мглу перекрась.

Но, впрочем, не надо, случайно
   шедевр не испорти.
Творец, создавая его, в размышленьях корпел,
И с Ним никогда, живописцем великим,
    не спорьте.
Ошибочно думать порою: «Кто смел, тот и съел».

Должно быть, что так же
  Малевич писал, Казимир…
Квадратом – зовущий,
  манящий таинственный мир.

5.
Квадратом – зовущий,
  манящий таинственный мир,
Окно не в Европу – в другое совсем измеренье.
И здесь заблудиться легко, потеряв ориентир!
В неведомом мире том всё пребывает в движенье,

Вращаясь вокруг всевозможных
   небесных светил –
Гигантов и карликов, что остывают, сверхновых
(Украдкой тревожимся: только хватило бы сил
Продолжить полёт; путь проложенный –
    не тупиковый),
Вдобавок, вращаясь вокруг вероятной оси,
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Пусть воображаемой: кто хоть
   когда-нибудь видел?
И нам унестись бы в лазурную даль, в небеси,
Да только художник, подумав, лазурь эту вытер,

Искусству, и только ему отдаваясь всецело.
В картине нет светлых мазков,
   ведь давно свечерело.

6.

В картине нет светлых мазков,
   ведь давно свечерело,
Лишь ближе к восходу светлеет высь и голубеет
Рекой полноводной. Нет шири небесной предела,
А волны лопочут, рокочут (ласкающе,
   после – грубее).

Там с утлой лодчонки закидывать впору бы сеть,
Домой возвращаться со знатным, богатым уловом,
Пока не успело по новой внезапно стемнеть.
Довольно талдычить об этом,
   ведь важно одно вам,

А именно жажда познанья, какую не скрыть.
Намажь загустевшую темень на хлеба горбушку:
Вкуснее кетовой и даже заморской икры!
И можно капусты хрустящей чуток из кадушки.
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Да, с этим понятно – пожалуй, пойдёт на гарнир.
Но мы отвлеклись, там повсюду –
   безмерный эфир.

7.

Но мы отвлеклись, там повсюду –
   безмерный эфир,
А ночью плотнее становится он и тягучей.
И я, как великий и непревзойдённый Шекспир,
Любуюсь сиреневым маревом – высью зыбучей.

Субстанция та ещё эта нависшая хмарь!
Кисель непрозрачный. Не знаю, кого поминают,
Но всё же получше, чем мутный
   поддельный вискарь
(По разным бутылкам из бочки одной разливают).

А по небу тучи, и ходят они ходуном…
Пред ширью простёршейся я преклоняю колени.
А сверху взирает Господь. В думах Он о земном
И многое мне открывает в часы откровений.

Диктует стихи. Поскорей записать! Не успела.
Всем место под солнцем нашлось, только я не у 
дела.
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8.

Всем место под солнцем нашлось,
   только я не у дела.
А, впрочем, какое тут солнце? Черным-пречерно.
Таращусь в окно: хоть бы зорька на небе зардела!
Пока что просыпано всюду златое зерно.

Не всюду, допустим, а курам просыпано на смех,
Собакам на драку, уж лучше бы бросили кость.
Так вот что бывает, коль делать не думая, наспех.
Кого накормить сможет эта неполная горсть?

Заря поутру петухом что есть сил кукарекнет,
Ему и клевать эти злаки в космической мгле.
Кто видел, поддакнет, что зрелища нету эффектней
И в выси безмерной, и ниже, на грешной земле.

Но тщетно всё: лезет противная в душу хандра.
Не знаю, смогу или нет дотянуть до утра.

9.

Не знаю, смогу или нет дотянуть до утра.
Петух на повидле растянется
   вмиг, поскользнувшись
(На славу трудились небесные, знать, повара,
Они и не это сварганят ещё, не уснувши),
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Потом отряхнётся. Ему я рукою махну,
Как старому доброму другу: здорово, однако!
А мне бы лопату, и вязкую массу копну.
Скрывается что там, внутри
  беспросветного мрака?

Не лучше ничуть в черепушке болезной моей,
Несу околесицу я по известной причине.
Беда, что язык весь смозолила, он без костей,
Но это полегче, чем брёвна таскать на хребтине.

Предчувствие давит: случится ужасное что-то,
Избавиться я не могу от душевного гнёта.

10.

Избавиться я не могу от душевного гнёта:
Не надобно морфий, припадочной,
   в спешке глотать,
И действием оного разум несчастный измотан,
Но странных видений клубок до конца размотать

Попробую. Был ли в истории этой наркотик,
А может, всё проще: заклинило что-то в мозгу?..
Но лучше попробую я обойтись без экзотик
(А вдруг да получится, вдруг излечиться смогу?).

И в полной прострации к образам вновь прибегаю,
Хочу мысли-формы однажды в едино свести.
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Мои рассужденья народ недалёкий пугают:
Не зря, знать, сидела немерено дней взаперти

В жилище своём (тут, скорее, кротовья нора). 
От частых заскоков, увы, не спасут доктора…

11.

От частых заскоков, увы, не спасут доктора,
И вряд ли общения с ними всем сердцем я жажду.
Но сколько ещё продержусь? Да денька полтора.
Рекорд этот спорный и скромный побить
    может каждый.

А значит, бывает любой человек одинок,
Ему лицезреть, что до этого много раз видел.
И разум людской – это бесперебойный станок,
Стихи выдаёт он в случайном смешении литер.

И чувствуем с космосом мы изначальную связь,
Оттуда пришли, чтоб однажды рассеяться пылью.
А буквы в словах образуют узорную вязь,
И даже придумка занятная кажется былью.

Другой ухмыльнётся: и мне бы такую заботу…
Разъяснилось. Звёзд в небе столько,
   что сбилась со счёта.
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12.

Разъяснилось. Звёзд в небе столько,
   что сбилась со счёта.
А что же с пожаром, с которого я начала?
Трудилась, старалась вовсю до седьмого аж пота
Помочь водолеям – чернилами даль залила.

Случайностей нет, и рассказ получается связным,
Особенно если представить голимую муть.
Подняться бы выше, но в гуще небесной увязла.
Боюсь утонуть: мне не выдохнуть и не вдохнуть.

А где же стог сена? Да там, где был раньше –
                на месте
(И в нём, высоченном, иголку – попробуй найди).
Зачем он, не знаю, но в общем сюжете уместен
Бескрайней, безмолвной колышущей зыби среди.

Посланье сумбурно, и мысль выражаю с трудом.
С такими сравненьями скоро отправят в дурдом.

13.

С такими сравненьями скоро отправят в дурдом,
Здоровых на нашей планете не так уж и много:
Наверно, присутствует скрытый дефектный геном
(Лишён оптимизма написанный наскоро слоган). 
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Светлее не стало, хоть звёздами Землю усыпь,
Но многое это, пожалуй, легко объясняет.
Нет смысла кого-нибудь ждать:
            не пробраться сквозь зыбь
(Другую причину несчастий мой мозг вытесняет).

И мне остаётся одной дивный мир созерцать
И думать о нём, углубляя изгибы извилин,
Небесным телам – в синей хмари сверкать
             и мерцать
(За этим Господь проследит, Он велик и всесилен).

Пусть фраза сия не покажется вам пустяком.
Так было и будет вовеки, в году хоть каком.

14.

Так было и будет вовеки, в году хоть каком.
Пространство полночным загадочным
      светом залито
(Планеты, кометы – на них бы промчаться верхом;
У каждой – присущая ей круговая орбита),

Блестит да искрится в блуждающих всюду огнях,
Давая свободу полнейшую воображенью:
Что в нижних и что в самых верхних слоях?..
А там – зазеркалье, привычного нам отраженье,
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И скрыта за гранью тончайшей основа основ,
С чего началось всё на свете – на том и на этом.
Давно написала бы несколько толстых томов
Об истине древней, будь я знаменитым поэтом,

А в жизни моей непутёвой – покой, благодать…
«И скучно, и грустно, и некому руку подать».

15.

«И скучно, и грустно, и некому руку подать»,
Но только страшнее, чем сами,
          мы вряд ли отыщем.
Да ночью беззвёздной, увы, ничего не видать.
Кого разглядишь тут?
      Сплошная кругом темнотища.

Квадратом – зовущий,
        манящий таинственный мир.
В картине нет светлых мазков,
            ведь давно свечерело.
Но мы отвлеклись, там повсюду –
                безмерный эфир.
Всем место под солнцем нашлось,
               только я не у дела.

Не знаю, смогу или нет дотянуть до утра.
Избавиться я не могу от душевного гнёта.
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От частых заскоков, увы, не спасут доктора…
Разъяснилось. Звёзд в небе столько,
            что сбилась со счёта

(С такими сравненьями скоро отправят в дурдом).
Так было и будет вовеки, в году хоть каком.
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Меж прошлым и
неведомым грядущим

1.

Мы вместе шли, теперь не по пути.
А справлюсь ли? Кого звать на подмогу?
Любимый мой, за всё меня прости.
Ты улыбнёшься, скажешь вслед мне:
    «С Богом».

Как близкого душе ругать, бранить?..
За что? За то, что он в пути не бросил?
Промчалось лето, нас успев сроднить,
И листья обрывает с веток осень.

Поникли травы, птахи не поют,
Нахохлились: дождёмся ли весны?
Под крышами попрятались от ливня…

Минувшим летом жили как в раю.
Гадать о чём-то не хотели мы,
И чудилось тогда: любовь всесильна.

2.

И чудилось тогда: любовь всесильна,
Она одна – всему первопричина.
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Но ждёт любого холод тьмы могильной.
Сгорим, как подпалённые лучины.

Глупцы, что возжелали?! Жить в веках,
Но жизнь так коротка, сиюминутна!..
И главного не видим впопыхах,
Представим если, то довольно смутно.

Итог один: уйти с лица Земли,
А срок определён до точной даты,
И прахом будет прах, как ни крути.

Моря отбороздили корабли.
И рады мы опять спешить куда-то,
Но этот Рубикон не перейти.

3.

Нам этот Рубикон не перейти.
А может быть, получится? Едва ли.
Снег падает ли, словно конфетти,
Проносятся снежинки ли годами?..

И дали запорошены, седы.
Подставь ладонь! На ней снежок растает.
Пушистый, станет капелькой воды,
Которая живое всё питает
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И соком наполняет дерева,
Чуть слышно шелестевшие листвой.
Разглядываем первый снег умильно…

Недаром вместе нас судьба свела.
Соединившись телом и душой,
Мы сгинем навсегда во мгле чернильной?..

4.

Так сгинем навсегда во мгле чернильной  –
Неуловимо времени движенье, –
В туманностях плутая звёздно-пыльных
(Всё в мире тяготеет к завершенью).

За пройденным витком  –  ещё виток
(На ось судьбы нанизываем кольца).
Не видя пред собой путей-дорог,
Шатаясь, бродит месяц, как пропойца.

Его карманы в дырах и пусты.
Сквозь бреши звёзд нападало немало,
Слетать бы к ним, да стало уж светать.

В такую ночь сбываются мечты.
Ни била бы как жизнь и ни ломала,
Нам верить в чудеса – не перестать.
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5. 

Нам верить в чудеса – не перестать,
И мир воспринимаем по-другому.
Мечтать и в облаках весь день витать  –
Поверьте, это стоит дорогого.

Богатство наше – солнечный рассвет,
Порывы ветра (слушаем – немеем:
Он с баса переходит на фальцет,
А, впрочем, и не то ещё умеет).

Земля и благосклонна, и щедра:
Куда ни кинешь взгляд, всё удивляет,
И радость выражаем, словно дети!

От снежного ликуем серебра
(Смотри, в снежинках искорки сияют!).
О, как мир многогранен, многоцветен!

6.

О, как мир многогранен, многоцветен!
В нём совершенно всё, и даже мы.
И счастливы, живя на этом свете,
И за собой не чувствуем вины,

Что вдруг влюбились так неосторожно,
Не думая о будущем, былом…
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Считаем: для влюблённых всё возможно.
Идём к заветной цели напролом.

Задумано Творцом всё наперёд.
Случится может то лишь, что случится,
Так стоит ли другого ожидать?

Хоть глупо биться рыбами об лёд,
Давным-давно пора угомониться –
С любовью невозможно совладать.

7.

С любовью невозможно совладать...
Так что сильнее  – чувства или разум?..
А сердце наполняет благодать,
И новый смысл приобретаем разом.

Не для того ли были рождены  –
Проникнуться святой любовью Бога?..
Ведь нет в сиюминутном глубины.
Слепцы, не замечаем мы подлога.

В сравнении с глобальным так малы!..
Частицы изменяемой Вселенной…
И будем перед ней за всё в ответе.

В том мире ни хулы нет, ни хвалы,
А Божии созданья –  совершенны,
Божественностью нас Господь отметил.
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8.

Божественностью нас Господь отметил,
Он создал всех людей по образцу,
Но через череду тысячелетий  –
Тождественность утратили Творцу.

И мыслей здравых нет  –  одни химеры.
И блудим без духовности и веры,
Да выйдем ли когда-нибудь на свет?..
А всяк, который вышел – свят, но сед.

И к Деве обращаемся Пречистой,
Раскаявшись в лихих былых делах:
«Помилуй, Богородица, спаси».

Порыв людской отчаян и неистов.
Влачили долгий век земной в слезах,
А после – будем жить на небеси?..

9.

А после – будем жить на небеси?..
Но думать ли про это раньше срока?
Планета не сошла пока с оси,
И страшный Апокалипсис – далёко.

А в настоящем царствует весна,
Холст неба, словно выцветший, исстиран.
Не для того ли жизнь обретена,
Чтоб восхищаться благолепьем мира?.. 
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Сосульки переливчато звенят…
Осели и подтаяли снега,
Журчат ручьи, бегут вперегонки.

И благодать, куда ни кинешь взгляд!.. 
Речные почернели берега,
И рады новизне мы, чудаки! 

10.

И рады новизне мы, чудаки – 
Весеннему дождю, раскатам грома.
Какие нынче тёплые деньки!..
С утра до ночи слышен птичий гомон.

И чудится пытливому уму:
Присуще обновление всему,
Оно – реальность, а не миражи,
А чувства удивительно свежи!..

И с большей силой разгорелась страсть,
Сердца людские пламя жадно лижет.
А мы, вконец рассудка лишены,

Никак не можем налюбиться всласть.
И разницы в том нет, что нами движет.
В хмельном угаре – разгорячены.
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11.

В хмельном угаре  – разгорячены
(Остынет ли сердечный пыл однажды?).
Друг другом, словно в первый раз, пьяны –
Не утолить безудержную жажду.

А чтобы не измучила она,
Нектар любовный пьём с тобой до дна
В небесной синеве – воздушных замках, 
Без долгих церемоний – сразу, залпом.

А за весной припустит лето рысью,
В сандалиях – веснушчатый пацан
(Не может быть? А ты вообрази!).

Что за непостижимой нами высью?.. 
Отправимся когда-то к праотцам, 
Ну а пока – взираем, что вблизи.

12.

Ну а пока взираем, что вблизи,
А там – смятенье чувств и буйство красок!..
Пусть говорим об этом без прикрас, но 
Восторг неописуемый сквозит

В словах, что применимы к дивной яви.
И мы, любуясь ей, уже не вправе
Приход событий разных изменить.
Они для нас – связующая нить
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Меж прошлым и неведомым грядущим,
Которое, возможно, мир расплющит,
Растопит вековые ледники.

И если будет так, то в райских кущах
Любить друг друга – знаю – станем пуще
Всем прежним представленьям вопреки.

13.

Всем прежним представленьям вопреки
За летом осень рыжая нагрянет,
Листву окрасит в пламенный багрянец
(Погожие денёчки коротки).

И не заметим, как промчится год…
А солнце, накаляя небосвод,
Несносным жаром вместе с ним иссушит
В порыве чувств мятущиеся души.

И ты меня обидишь невзначай,
Отвечу я в который раз: «Прощай».
Но все ль мосты за мною сожжены?..

Раскидывает время и сближает,
И густоту небесную сжижает…
Цикличности с тобой подчинены.
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14.

Цикличности с тобой подчинены.
Прошедшее когда-нибудь настанет,
Среди вселенской вечной кутерьмы
Его приход давно уже не странен.      
 
Переживая снова дежа вю,
Признаемся друг другу: «I love you...»
А может, это игры интеллекта,
И только лишь?.. Но так они эффектны!..
 
В любви есть всё: от ласок до аффекта,
Сравнить который можно с адским пеклом.
Но нам не сосчитать и до пяти,           
 
Как возродится вновь она из пепла,
Чтобы окрепнуть, а потом поблекнуть...
Мы вместе шли, теперь не по пути.

15.

Мы вместе шли, теперь не по пути.
И чудилось тогда: любовь всесильна,
Но этот Рубикон не перейти.
Так сгинем навсегда во мгле чернильной?..
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Нам верить в чудеса – не перестать.
О, как мир многогранен, многоцветен!
С любовью невозможно совладать,
Божественностью нас Господь отметил.
 
А после – будем жить на небеси?..
И рады новизне мы, чудаки,
В хмельном угаре – разгорячены.      
 
Ну а пока – взираем, что вблизи.
Всем прежним представленьям вопреки,
Цикличности с тобой подчинены.
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Что векам грядущим
неподвластно…

1.

Мир земной разрушен, разворочен.
Скоро я уйду – без проволочек.
Может быть, тогда покой найду
Да дворцы на небе возведу.

И глаза зажмурю я от вспышек,
Поднимаясь к звёздам – выше, выше…
Небосклон на части рассекли!..
Отдаляюсь дальше от Земли.

И в существовании бесплотном
Станет мне легко и беззаботно
(Горний воздух здесь прозрачный, чистый).

С каждым шагом дальше от мирского…
Жалко, к звёздам нет пути прямого,
Но спешить туда не вижу смысла.

2.

Я спешить туда не вижу смысла.
На верёвках тоненьких повисла
Лестница в заоблачную синь.
Нет просвета, взгляд куда ни кинь.
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Шаг неверный – тотчас же исчезну,
Прямо подо мной зияет бездна.
Посмотрю с опаской: высоко.
И попасть на небо нелегко.
 
Всё же я карабкаюсь упорно…
Облака там – словно из попкорна.
Солнце жарит их с утра до ночи.

Руку протяну, но вмиг отдёрну:
Обжигают облачные зёрна,
Да терпеть совсем уже нет мочи.

3.

Да, терпеть совсем уже нет мочи.
С каждым вздохом путь мой – всё короче.
Не стаить былое: на виду.
Может, к звёздам и не попаду?..

Я несчётно в прошлом ошибалась,
Тщетно изменить других пыталась.
А теперь, вздыхая и сопя,
Ковыляю, старчески скрипя.

Жду, пока небесная контора –
А случится это очень скоро –
В списки не внесёт меня почивших.
А потом недолги будут сборы…
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Каркает зловеще чёрный ворон:
Жизнь моя окончена почти что...

4.

Жизнь моя окончена почти что.
Даты перепутались и числа.
Было всё недавно ли, давно,
Что судьбой лихой предрешено?..

Да и ключевое слово – «было».
На Земле довольно погостила,
Чтоб подняться в райские сады
Полнить небожителей ряды.

А до них пока далековато.
Я живу в миру, и я не свята:
По дороженьке петляю склизкой.

Но в конце концов придёт расплата…
Мгла ночная распростёрлась скатом,
Сыплет электрические искры.

5.

Сыплет электрические искры –
Небо испещрили огоньки.
Вглядываюсь в даль: туманна, мглиста –
Воды неспокойные реки.
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Мир чужой, холодный, где нет света.
Может, там берёт начало Лета?..
Ни кола вокруг и ни двора,
Посредине чёрная дыра.
 
Втягивает внутрь без разбора
И, темнее звёздного покрова,
Высосет всю душу без остатка.

Впереди, в дыре, ни зги не видно
(Словно клок ночного неба выдран,
Так и не пришил никто заплатку).

6.

Так и не пришил никто заплатку…
Чёрный шёлк небес – прохладный, гладкий:
Отутюжен с вечера луной,
Скрывшейся за плотной пеленой.

В бесконечной шири шёлк натянут.
А куда теперь?.. Да только прямо,
Кончились окольные пути.
Главное – с дороги не сойти.

Высь ярка, не выглядит уныло,
Нависая над уснувшим миром.
Облака плывущие слоисты.
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Ну, а там, за ширью неземною,
Что и надо мной, и подо мною,
Небосвод узорной тканью выстлан.

7.

Небосвод узорной тканью выстлан.
Звёзды звонко звякают, звенят…
Гул ночной неудержим, неистов,
Да не остановит он меня.

А кометы обжигают жаром
И хотят меня ужалить жалом.
Жарьте, жальте, даже суйте в печь:
Плоти нет, а душу вам не сжечь!

Не понять, где рай, где ад: потёмки.
Опыт прошлых дней – со мной, в котомке
(Может, выпал? – гляну я украдкой).

Там всего намешано до кучи,
И шипов хватает, да и крючьев…
Нет, пожалуй, хватит – буду краткой.

8.

Нет, пожалуй, хватит – буду краткой.
Жизнь – непостижимая загадка…
Сколько воплощений надо ждать,
Чтоб её невольно разгадать?..
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Замерзая, в пламени сгорая,
Ада уж достичь мне или рая…
Стрелки не колышутся весов
Между двух контрастных полюсов.

В вечность мой уход никем не прерван,
И, признаться, я не стану первой:
Важен ли порядок тот при счёте?..

Словно кислотой облита серной,
Так хочу избавиться от скверны!..
Тяжко быть одной, когда все против.

9.

Тяжко быть одной, когда все против
(Напрочь хоть забудь о тленной плоти).
Мы одни приходим, без родни
Коротать отпущенные дни.

И одни уходим, как ни странно,
О былом жалея непрестанно,
Но его обратно не вернуть
(Это вам не лампочку ввернуть).

Что былое?.. Канет безвозвратно,
Вспомним хоть о нём неоднократно
(Жалко, в полушаге от могилы).
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Близкие придут гурьбой проститься…
Холм земли. Заплаканные лица.
Но и это выдержать под силу.

10.

Но и это выдержать под силу:
И не так швыряло и крутило,
Если гнуло, то в бараний рог!..
(Кстати, тоже впишут в некролог).

И друзья-родные на досуге
Дружно перечислят все заслуги…
Главная из них, пожалуй, в том,
Что не забывала о святом.

Только сильно хвастаться здесь нечем,
Ведь к гордыне нас толкает нечисть,
И не можем избежать соблазна.

Впрочем, можно вырваться из сети
(Важно, что у вас в приоритете),
Если видеть цель предельно ясно.

11.

Если видеть цель предельно ясно,
Многое окажется подвластным.
И, достав звезду, а может, две,
Растворюсь в бездонной синеве…
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Млечного испив с ладоней млека,
Распадусь на тысячи молекул
И прольюсь полуночным дождём,
Что с надеждой жарким летом ждём.

С облачных высот спущусь на Землю
Я, всему на белом свете внемля.
Капли полетят – десятки сотен…

Напою иссохшуюся почву,
Новый мир создам – цветущий, прочный.
Пусть бесплотна – труд мой не бесплоден.

12.
Пусть бесплотна – труд мой не бесплоден.
Так ли путь земной бесповоротен,
Коли, слепо следуя судьбе,
Мы однажды спустимся с небес?..

И не важно, как, в каком обличье:
Будем выводить ли трели птичьи
Иль плескаться волнами реки
(Может быть, писать о том стихи,

Как на травах утром блещут росы
И нектаром лакомятся осы,
Бабочки порхают легкокрылы).

И парить, не ведая преграды,
И творить, не требуя награды…

Я ценю безмерно всё, что было.
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13.

Я ценю безмерно всё, что было
И за что порядком заплатила,
Чаще непомерною ценой:
На меня, кто дорог, шли войной. 

Им ли знать о Гегеле и Канте?..
Камня не оставили на камне,
Раздували ссоры, как могли,
И железом раскалённым жгли.

Хоть старались, да не заклеймили:
Слава и хвала Господней силе!
Он Отец наш, и Его мы паства.

По моей спине ходили плети,
Но есть то, что выше дрязг и сплетен
И векам грядущим неподвластно.

14.

И векам грядущим неподвластно,
Что к великой тайне сопричастно.
Окунувшись в млечную купель,
Жизнь переосмыслила теперь.

Только не пригрезилось ли это –
Звёздные потоки и кометы,
Обретенье смысла бытия?..
Вот уж напридумывала я!..



Елена Попова

57

Но средь разных дел еженедельных
Помню я о главном, запредельном,
Пыль храню космических урочищ.

И душа моя как не на месте:
Может быть, туда вернуться, если
Мир земной разрушен, разворочен?..

15.

Мир земной разрушен, разворочен.
Я спешить туда не вижу смысла,
Да терпеть совсем уже нет мочи.
Жизнь моя окончена почти что.

Сыплет электрические искры —
Так никто и не пришил заплатку –
Небосвод. Узорной тканью выстлан…
Нет, пожалуй, хватит – буду краткой.

Тяжко быть одной, когда все против,
Но и это выдержать под силу,
Если видеть цель предельно ясно.

Пусть бесплотна – труд мой не бесплоден.
Я ценю безмерно всё, что было
И векам грядущим неподвластно.
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Театральное

1.

«Февраль. Достать чернил и плакать»
(Ждёт вас, голубка, психиатр).
А может быть, примерить платье
И прямиком потом в театр?..

Пускай придумывают сплетни
Соседи – так, базар-вокзал.
Куплю билет – небось, последний, –
Дождусь, когда пропустят в зал.

Достав монокль из ридикюля,
Тех, кто поближе, изучу.
Соседей нет: шальная пуля?
Возможно. Я не исключу.

Звонок меня вдруг оглушил.
Уже пора? Вот насмешил!

2.

Уже пора? Вот насмешил!
Почти что все в фойе толпятся.
Увы, никто не поспешил
Игрой актёрской наслаждаться,
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Случайно встретившись в толпе.
«Средь бала шумного…» – продолжу –
Народец словно отупел,
Хоть образовываться должен.

Болтает он о том о сём.
Великосветских очень мало:
Спектакль начнётся, и пройдём,
А не получится – к финалу.

Сто раз смотри – он одинаков.
Не лучше ль с другом покалякать?

3.

Не лучше ль с другом покалякать,
О вечном с ним порассуждать?
На улице снег мокрый, слякоть,
А здесь тепло и благодать.

Сидит, скучает билетёрша
(За то, что в зале я – мерси),
Она считает без притворства
Себя пупом всея Руси.

Сегодня зрителей негусто:
В театры не загонишь знать
И нет желающих искусство
Высокое сполна познать.
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Он раньше был, а нынче сплыл,
Прекрасный, чистый тот посыл.

4.

Прекрасный, чистый тот посыл,
Действительно, остался в прошлом.
Немного странным он прослыл,
Но лучше быть таким, чем пошлым.

Культура нынче – ширпотреб,
Кого теперь она возвысит?
Не нужен нам духовный хлеб,
А денег, и побольше, высыпь.

И куча каждым днём мала
Примкнувших раньше к театралам
(Вот если б труппа догола
Разделась, стало бы навалом).

От зрелищ упаси подобных –
Ату артистов низкопробных!

5.

Ату артистов низкопробных,
Да только где других найдём?
Плеваться не спешите злобно,
Ведь не туда свой нос суём,
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И часто действие на сцене
Для нас – кобылы сивой бред.
Актёрский труд никто не ценит,
А помнится, он был воспет.

Какой дурак за это платит?
Спектаклей стоящих – лимит.
Да разглагольствовать уж хватит:
Второй звонок, поди, звенит.

Вздыхают все, кому не лень:
– Неужто снова дребедень?

6.

Неужто снова дребедень?
А я мечтала – чудный вечер,
Но руки к небу хоть воздень,
И он, увы, не будет вечен,

А с ним – и всё, что под луной
Да в ложе (только бы не в «лаже»).
Наверное, кажусь смешной:
Пред зеркальцем помадой мажусь.

А помню: «Платьице примерь.
Какая прелесть, к цвету губок!».
Вот так советчикам и верь –
Собой ряды пополнить пугал,
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Чтоб красоваться булкой сдобной.
Кто только нынче здесь не собран!

7.

Кто только нынче здесь не собран!
Я во втором сижу ряду.
Всхрапнули рядом. «С утром добрым!».
В монокль каждый на виду.

Ещё на сцене ни актёра –
Культура прёт из всех щелей.
И даже в будке нет суфлёра
(Куда он делся, дуралей?).
 
Я истомилась в ожиданьи
Под кресел хлопанье и скрип,
И нет невежам оправданья, 
Да вот народ – смотрю – привык:

«Мол, тень наводишь на плетень.
Давно соскучился ремень…».
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8.

– Давно соскучился ремень…
Расправимся единым махом!
Нас за живое не задень,
Не то пойдём крушить с размахом.

Но мне-то что? Сижу, молчу
(Промокли ноги и простыла)
Да пальцем у виска кручу:
Убогих много и постылых.

Тут рассуждай не рассуждай –
Язык за день легко смозолить –
Всем только лучшее подай:
Шмотьё, еду, аэрозоли…

А я, поёрзав на сиденье,
Вновь проявляю нетерпенье.

9.

Вновь проявляю нетерпенье:
«Хотела вечер скоротать?
Изволь». Могу не каждый день я
Полы подолом подметать

В культуры современной храме,
Что возвели на пьедестал.
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Та насмехается над нами:
– Ну что, воспитаннее стал?

Но вижу я: в проходе давка,
Толпятся дамы и месье.
У многих галстук, как удавка,
Интеллигентное пенсне.

Ведь третий прозвенел звонок –
Несутся люди со всех ног.

10.

Несутся люди со всех ног:
Сегодня как-никак премьера.
И каждый хорошенько взмок,
Простыл, возьми его холера.

Вдруг занавес качнулся, взмыл,
И я смотрю на сцену: что там?
А кто-то шею не помыл,
Теперь разит несносно потом.

Артисты выстроились в ряд –
Не по комплекции, по росту, –
Они ругают всех подряд,
Высмеивают зло и остро,



Елена Попова

65

Иных легко введя в смущенье.
Всему найдётся объясненье…

11.

Всему найдётся объясненье:
Сценарий слаб и очень плох
(Моё, по крайней мере, мненье),
А режиссёр совсем не бог.

Не смог смягчить он и исправить
То, что испортил сценарист:
Нет исключения из правил.
«Долой!». Из зала – громкий свист.

Да не спешат уйти со сцены
Актёры: знать, не привыкать.
И не беда, что их не ценят:
Чревато в критику вникать.

Но правомерен ли упрёк?
И ты не будь чрезмерно строг…

12.

И ты не будь чрезмерно строг…
Силком, надеюсь, не тащили?..
Болтаю. А каков итог?
Его предвидеть я не в силе.
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В курилке дым – висит топор,
Он что дамоклов меч над нами.
Так поменялся с давних пор
Театр. Или же мы с вами?!

«Иначе в нём, не то, что встарь», –
Печальные приходят мысли,
Как не скрывай их да не тарь,
И кошки душу всю изгрызли.

Спектакль идёт, осталась треть.
Пришли – извольте досмотреть.

13.

Пришли – извольте досмотреть.
А нет – так что вы здесь забыли?!
Сплясать могли, а лучше – спеть
Иль на гнедой скакать кобыле,

Писать стихи от всех тайком,
С три короба приврав и больше,
Попробовать дойти пешком 
В рубахе и босым до Польши.

Читатель мой – не Лев Толстой,
В рубахе и пешком – навряд ли –
Сквозь лес дремучий и густой.
Сгрудились сосны, встали в ряд ли…
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Вернёмся же к театру, ведь
Кого ещё здесь лицезреть?..

14.

Кого ещё здесь лицезреть?..
Герои моего романа
Давно успели разжиреть.
Все к выходу рванули рьяно.

Артисты кланяются в пол
(По фейсу им никто не съездил).
Неплохо этот день прошёл,
Без мордобоя и возмездий.

Всё ж лучше, чем сидеть одной
И ждать несбыточных идиллий.
Ковчег зверью построил Ной,
Театр – нам соорудили.

А кто меня не понял – лапоть.
«Февраль. Достать чернил и плакать».

15.

«Февраль. Достать чернил и плакать».
Уже пора? Вот насмешил!
Не лучше ль с другом покалякать?
Прекрасный, чистый тот посыл.
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– Ату артистов низкопробных!
Неужто снова дребедень?
Кто только нынче здесь не собран!
Давно соскучился ремень.

Вновь проявляю нетерпенье.
Несутся люди со всех ног.
Всему найдётся объясненье,
И ты не будь чрезмерно строг…

Пришли – извольте досмотреть:
Кого ещё здесь лицезреть?..
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Кошачье оголтелое сопрано

Кошачье оголтелое сопрано
Лишает нас покоя, нервов, сна…
Но что поделать – поздно или рано
На смену холодам придёт весна.
(«Весенне-кошачье», Евгения Шарова)

1.

Кошачье оголтелое сопрано
Меня растормошило утром рано.
Окно открыла. Вижу: два кота
Взъерошены, подняли два хвоста.
 
Орут, визжат – закладывает уши,
И этот рёв невыносимо слушать!
– Брысь, брысь!.. Коты и ухом не ведут.
Когда же наконец они уйдут?..
 
Безлюдный двор певцам хвостатым – сцена.
Не прекращая, воют, как сирена,
Под бэк-вокал танцуют буги-вуги.
Их «мяу» нарастает и спадает…

Закончится?.. Никто не угадает.
Переполох наделало в округе.
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2.

Переполох наделало в округе…
И врассыпную бросилась в испуге
Собачья свора, ненароком в пасть
Чтоб не попасть и разом не пропасть. 
 
Поджали псы хвосты и дружно, скопом
От двух гостей непрошенных – галопом
Подальше: вой кошачий переждать.
Зачем? Пожалуй, глупо обсуждать.
 
Коты и псы друг другу строят козни
(Не примирит хвостатых даже Познер,
Подвохи да интриги непрестанно).

А если кошки ластятся – для вида,
И не дадут они себя в обиду.
Попробуй подойди: страшней шайтана!

3. 

Попробуй подойди: страшней шайтана!
Коты орут надрывно и гортанно,
Горланят спозаранку что есть сил,
Хотя никто об этом не просил.
 
У них тут то ли стрелка, то ли явка.
Концерт извольте слушать по заявкам:
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– Мяв, мяу! – и собрался наутёк.
И недотёпу даже невдомёк,

Что поклониться следует под «браво».
(Она пришла, твоя минута славы!).
Увы, не до неё сейчас хитрюге:

Хотел в местечке тёплом отсидеться,
Да только никуда теперь не деться.
Коты ревмя ревут, под стать белуге.

4.

Коты ревмя ревут, под стать белуге –
Они совсем осипли от натуги.
Вот-вот лишатся голоса борцы,
Охрипнут разом бедные певцы.

В тепле домашнем киска мирно дремлет,
Истошным крикам с улицы не внемлет,
И кошечке, признаться, всё равно,
Кому терпеть фиаско суждено.

Хвост пышный, чисто вылизана спинка.
Красавица… Не кошка, а картинка.
Чего, мадам, изволите отведать?..

Ей женихи в подмётки не годятся
И всё же станут яростно сражаться,
Чтоб одержать блестящую победу.



Свобода воображения

72

5.

Чтоб одержать блестящую победу
Иль горечь поражения изведать
(Как будто есть другие варианты),
Всех оглушат заносчивые франты.  

Они шипят и фыркают, задиры.
Отточены их когти, как рапиры,
Подкручены усы, само собой,
А куцые хвосты – всегда трубой!

Блохастики, дворовые бродяги,
В сравненьи с кошкой – просто доходяги,
За даму сердца храбро будут драться.

Им вместе не ужиться, не смириться –
Врагу зубами в горло рады впиться,
Стоять готовы насмерть, да не сдаться.

6.

Стоять готовы насмерть, да не сдаться,
А после – превосходством наслаждаться
(Какой, мол, я красавчик и герой,
Хоть по-другому выгляжу порой).

Ведь поразмыслить: что такое смелость?
Им так, врагам заклятым, захотелось
Дуэтом музицировать с утра,
Пусть валит снег иль дождь как из ведра,
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А впрочем, в марте мир ещё заснежен.
Но томен взгляд кота и ласков, нежен:
Весной одна мечта у дармоеда,

Причём совсем не то, что показалось
(Я, видно, непонятно выражалась) –
Петь серенады кошке до обеда.

7.

Петь серенады кошке до обеда,
Не важно, в понедельник или в среду.
Чем заняты коты в другие дни?
Солируют под окнами они!

Значенья не имеет день недели,
И ноты разучить коты сумели –
Сопернику сейчас же насолить,
А даму сердца – обоготворить!
 
Урчат, рычат на все лады котейки,
Шипят они в траве мелькнувшей змейкой,
За счёт другого любят утверждаться.

Конечный смысл серенады, оды
Предельно ясен – продолженье рода,
Под очи ненаглядной допускаться.
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8.

Под очи ненаглядной допускаться,
В её глазах расти – не опускаться –
Предел фантазий бедного кота
(Такая примитивная мечта).
 
А в сущности, живут все для потомства,
Которому предшествует знакомство:
Понюхали друг друга – и любофф
У двух здоровых бесполезных лбов.
 
О чём же я писала? О вокале!
Сопрано было, помнится, вначале,
Что мёртвого поднимет из могилы.

А кошаки сидят, выводят трели
(Уж лучше бы коты вообще не пели),
Солистов непонятливых – на вилы!

9.

Солистов непонятливых – на вилы!
Для слушателей вопли те немилы,
Вот-вот котов окатят кипятком –
Покатятся под горку кувырком.
 
А если в гору? Эка незадача,
Да только не об этом мы судачим,
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Как два громкоголосых кошака
Дадут вдруг с перепугу драпака.
 
Факт то, что людям выспаться мешают
И ором сладкий сон их нарушают
(Не ангелы, чай, с неба белокрылы).

Народ плюётся злобно: где та кошка?
Хоть мельком показалась бы в окошке...
Но стихло всё: вопить нет больше силы.

10.

Но стихло всё: вопить нет больше силы,
Попятились косматые верзилы.
Бочком-бочком они – и по углам,
Пока не видит милая мадам.
 
А что мадам? Она уже проснулась
И, выглянув в окошко, ужаснулась:
– Куда запропастились женихи?
Настолько, знать, дела мои плохи.
 
– Мяв, мяв… – в окно тревожно.
– Где вы? Где вы?
 (Совсем стыд потеряли эти девы;
Красотка и не то потом устроит).
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А надо ли? Пусть будет всё, как было.
Ушли – погоревала и забыла,
Да и овчинка выделки не стоит.

11.

Да и овчинка выделки не стоит:
Крах, невезуха хоть кого расстроят,
Но толку нет от крокодильих слёз
(Так вот куда сюжет меня занёс!).

Лишь музыка бессмертная, живая
Звучит на все лады, не умолкая –
Тянуче, заунывно и вдруг: бах!
(В гробу перевернётся даже Бах).

Коты вернутся завтра, утром талым,
Чтоб оглушить, как прежде, полквартала –
Подскочишь тут с кровати поневоле.

Опять и «ф-фыр», и «ш-ш-ш», и что угодно,
И так, не прекращаясь, ежегодно.
Я спрашиваю: будет так доколе?

12.

Я спрашиваю: будет так доколе?
А кошка принесла котят в подоле.
Горласты и крикучи, как один,
Их скоро по соседям раздадим,
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И «мяу» будет в несколько раз громче,
А музыка сильнее станет, звонче!
И «до» возьмёт подросший обормот
(Какой же обормот весной без нот?).

Лямур… Мур-мур… Похоже, что свершилось,
И кошка на свиданье согласилась.
Потом – семья, потомство и пуд соли.

Ну а сейчас – скрипичный ключ и ноты,
И неба бесконечные широты.
Разносит ветер «до-ре-ми-фа-со-ля…».

13.

Разносит ветер «до-ре-ми-фа-со-ля…»,
И даже ход замедлил астероид:
Как избежать – задумался – конфуза
Шутя пришлёпнуть местного Карузо,

Что соловьём выводит для услады
Под окнами любимой серенады,
Причём не только он: с ним, хоть убей,
Другой на пару воет котофей.

За дело принялись котяры рьяно.
Для счастья не хватает им баяна,
Душа наружу просится и ноет!
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Поёт многоголосый хор кошачий,
Подхватит эту песню и собачий…
Большая просьба их не беспокоить.

14.

Большая просьба их не беспокоить.
Артистов часто так легко расстроить –
Того гляди заплачут, убегут
(Они себя совсем не берегут).

А в остальном певцам ничто не чуждо,
Ничем не примечательны их нужды:
Милашечку-кокетку обласкать,
Других – ни в коем разе не пускать.

По крайней мере, честно, без обмана.
И снова вопли в зарослях бурьяна…
Чуток фальшивят? Все не без изъяна.

И вновь звучит внезапно и спонтанно,
Нежданно, словно брызги из фонтана,
Кошачье оголтелое сопрано.

15.

Кошачье оголтелое сопрано
Переполох наделало в округе.
Попробуй подойди: страшней шайтана!
Коты ревмя ревут, под стать белуге.
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Чтоб одержать блестящую победу,
Стоять готовы насмерть, да не сдаться –
Петь серенады кошке до обеда,
Под очи ненаглядной допускаться.
 
Солистов непонятливых – на вилы!
Но стихло всё: вопить нет больше силы,
Да и овчинка выделки не стоит.

Я спрашиваю: будет так доколе?
Разносит ветер «до-ре-ми-фа-со-ля…».
Большая просьба их не беспокоить.
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